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�������������"�������O(�'/P(�9'(�.7<'9�9,�.(+(/0(�,.�,G9/74�/4-�74C,.)/97,4�B(�4((6�C,.�]Ỳ�*3.*,0(0E�&'/9�748+36(0�74C,.)/97,4�B(�4((6�9,�.(8,P(.�/4-�*/-)(490�C.,)�-,3.�,9'(.�'(/+9'�*+/40E���_����������	��������������>,)(97)(0�/4,9'(.�*+/4�*/-0�0,)(9'74<�B(�B,3+6�'/P(�*/76�346(.�-,3.�*+/4E�O'(4�9'/9�'/**(40L�B(�B7++�*/-�-,3.�*+/4�G(4(C79�9,�9'(�,9'(.�*+/4E��



�

� ���

������	
���	���������������������������������� ���!���� �������"#$������%����������&�!��������'&��������(�)�*���������������+ ������������������+ %����)�*�������������������+���������+,����� ���������"#$������-���



�

� ���

�������	
����������������������������������������������������� !"�����#"���#�$$��%���!�&�����&!%����������������'���&!���%�����%��#"$$������$��#�����#"��������������������()**�+	,���	
��������-��.�������������������#!"��/$���&"$$�����"�0�1� !"��/$���"���"����#"������1�.�����$��#��"$%��#�/�%��������������1� !������/����#���#�������1�.����������$�������$"�"�$��������������2�"��$��"���&!���%����������#����#!������"���������1�.������/$�%���#��������1�.��������#���3����%���4�"�������#�"��#"������1�5������%���������������1�.���������������������������#!������"��$�/$������������%�%������/$�%������������	
�����6�+��	�7)�,��,�����7���8*���.�������������������#!"��/$���&"$$����#"����"�0�.������/$�%���#�����������������)**����9�)�:,�+2������#"��$�����#!�����#!��";���$���������������#���%�%������/$�%������������ <����4�"�������#�"��#"�����������������%��2�%�����%������$��#�����#"�������������������#!��/$������$�������%������/$�%����������#��������������������"������$�&0��1�.���������������%����#"���2���#"$��#�//����%�%������/$�%�����.������/$�%���#�������������������#��/����%�$�%=���2�#��/����%�$���������������2������#"��$2�����#!�����#!��";���$���������������#���%�%������/$�%����� <�����#�"��#"�����������������%��2�%�����%������$��#�����#"�������������������#!��/$������$�������%������/$�%����������#��������������������"������$�&0�1�.�������������&"$$��#�/����#!����#��#!�#�%������/$�%���#�������.������/$�%���#�������������0�1�.����>���!���������$"�"��#����1�.���!���������/$�����������������2�����1� !"��/$����$$�&�����������/$�%����#�����#"����#!�"������������ .�����%������$��#�����#"��������������?���#!��@ABCDEF�CGHBIEJB�GAKDGLM�ENKBI�OGPI�AFEL�CGHBIEJB�BLQM����#"����.������/$�%���#�������������������/�"�������/�"�����"��$�$����������������� <�����#�"��#"�����������������%��2�%�����%������$��#�����#"�������������������#!��/$������$�������%������/$�%����������#��������������������"������$�&0�1�.���������������%����#"������#"$��#�//����%�%������/$�%����



�

� ���

������	
���	�������������������������������������������������	�������������������������������������������	�����������������	���������������������������������������
�������������������	
��������������������������������������������������������������	������������������

������������	
���������������������	�������	��������������������������������	
���	��������������������	�������������������������� �������������������	�����������������	���������������������������������������
�������������������	
�������������������������������������������������������������	������������������

������������	
������������������� !�	��������	��������������������������������������"#$%&'"()*����
��������������������+�������������	
���	��������,�����	����������	�������-�������������������	
��������������������������-�������	���./01�2344�567089:0�01;�<68�91=�;0>01;01?@A��B�������������������
��������������������������
�����������������������������������������C&D�E&�F&G�#HI"�GJ"�("KDL("E�M&FG(LNDGL&F�G&OH(E�GJ"�M&*G�&P�E"$"FE"FG*)�M&Q"(HR"S������������������������������������������������������������������T�U-������������������������	�-�	�	��������T�������������������������
�V��������
��F*�GJHG�O"�&PP"(S�W&O"Q"(X�E"$"FE"FG)*�M&Q"(HR"�OL%%�"FE�LP����������������������������V��������
������������
����������-�������������������	�-�	�	������������������	�������
������������������������������������	������
�������������������
����������������������������������,�������������
���������������������������������	������
������������������������,��������������	������
��������
�������������������Y�����	������
��������
��������������
������������	
����������	
���������������Z�������������,��	���������Z�	������[��������
���./9?�/9>>01@�?6�=6\8�;0>01;01?@�3<�=6\�;30A�B��������������
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��	����������	���	�
��������������<tu����������������������������������:��������7	��������������	���	�
������v�7	����
������	������������w��������������������	�
���������������<tu��������



�

� ���

��������	
�����������
�
���	
�	���� ���	��������������� ������������������������������������� !�����"#!!$��%��"��� &'"��(����# �����"#!!$��%� �"�#)� *"#' �+#�%"�+%�������",�"-�)�%���.%�"�%/��# �����"#!!$��%� �"�#)���������������� !�����"#!!$��%��"��� 0#%�)'"��(����# �����"#!!$��%� �"�#)� ��!-��.���)�1/���1��(����#'"�1"�%%���+#�,��%��#���."#$�������� !�����"#!!$��%��"���#"�%/������)�,+#�%��'�,� 2�%/���34�)�-,� ���%/��)�%��-#'��!�+%�,'+/�+#��"�(���#���."#$�������� !�����"#!!$��%��"���#"�%/������)�,+#�%��'�,� 5.%�"�34�)�-,� ��!-��.���)�1/���1��(����#'"�1"�%%���+#�,��%��67��	�8�	����9�	��8�����������	�	��������������� 68
�	�������:�������8
��� 67��	�8�	�� 67��	�8�	�;8<<��	
��������<8�������=����/#, �%�!��#%��..�!��%�)�1�%/�%/������ !��� >/������ !��� "#��)�,�����?%��,�#��#.�@���.�%,�.#"� "�(���+-� A�$��!��(%/�#.�%�$����)�.#"�%/��,�$��+#�)�%�#�,��,�%/������ !��� "#��)�,� B�>/����)�#.���CD�)�-� �"�#)E�#"�B�>/��)�%��%/�� �",#���,��#%�+#�.���)��0#�@���.�%,�1�!!�@�� ��)�.#"���-�+/�"(�,�.#"�,�"��+�,�"��)�"�)�#"�,'  !��,�"�+����)�'�)�"�������� !��F����	�8	���8�	���������������������������	�����!%/�+#��"�(��'�)�"�%/�,� !���1�!!�+#�%��'��'���%�""' %�)��,�%#�-#'"�)� ��)��%�+#!!�(��,%')��%�1/#�%�G�,���$�)�+�!!-���+�,,�"-�!�����#.��@,��+��."#$�,+/##!F�A���%/��HIJKLMN�KOPJQMRJ�OISLOTU�MVSJQ�WOXQ�INMT�KOPJQMRJ�JTYU�Z�[O\�KMT�WOX�J]SJTY�KOPJQMRJ�VOQ�M�K̂LNY�LT�KONNJRJ�OT�_JYLKMN�NJMPJ̀�,�+%�#�F��a������b��<����	
�c��8<8�����a��8����A'%%�"����!%/���)�5..�!��%�,E�%/��)#$����%�/��!%/�,-,%�$����$'+/�#.��#"%/�"��d�!�.#"���E�',�,��%,�@�"(�����(�efghi�jf�klmkmj�fl�nlkonh�ihonkihphljm�jf�eqijkrkeqjh�kl�jsh�thjlq�lhjgfiuv�thjlqwm�rfljiqrj�1�%/�A'%%�"�"�x'�"�,� �-$��%�#.�+!��$,�%/�%�1#'!)�#%/�"1�,��@��)����)E�,'+/��,�%/#,���#%�$�)�+�!!-���+�,,�"-�#"��? �"�$��%�!�#"�����,%�(�%�#��!�y@'%�)#�,��#%�"�x'�"�� �-$��%�.#"�,�"��+�,�%/��z!����? "�,,!-��?+!')�,�."#$�+#��"�(�E�,'+/��,�.#"�+#,$�%�+�,'"(�"-{F�5�%���1�!!�+/�"(��%/��z!���.#"�%/�,��+!��$,����#")�"�%#�@���@!��%#�rfljklnh�eif|k}kl~���ql��qijkrkeqljm�gkjs�qrrhmm�jf��njjhiwm�mhi|krhm�fl�ql�kl���%1#"G�@�,�,F���



�

� ���

�������	
����������������������	�����������
���������������� !����"�!#�$�!�%�&��# !�'�#�!�( ��!�(��)��"�����*����+�������,�&�"�(���-�����#�.%�/�#�(���$�!- �������#��0'�$$�#�� ��!��-$ !��������� !���1'!�#�$�!- �*��2�3�4��	���3���3��	�4�5�	�,����#�&�#'���$! ��--� �����"����-�$! $�!�%���(��-�#� !�(�!�����#�� �$! &�#��#��6� -��(���#7 !��"�!�$�'��(�-�!&�(�-�� !�������5���	5�	����#���+�������+����'�#�!��"����)-� ���"��1'!�-#�(�� ��)"�!���"����#�&�#'���$!�(��(�-*��2�5
��������5�8�9"�-��-���#�6!��� �� .�-��%���#��-�(��('����#�.%�#�&�#��6�% '!�)��6"�����:�� 6!�/-�.%�% '!�"��6"�����/���!-�-0'�!�#*��2	��5;������	���	������5	�<�,�=*>*�?  #���#�@!'6�,#/���-�!��� ��A?@,B��$$! &�#��	���	������5	�<�/�!:���#�)��"���-$�(���(�.!��#���/��.%��"��( /$��%��"���/��'��(�'!�-�����'-'���%�.%��"��( /$��%�)"�("�#�&�� $-���#�$�����-���*������
C����
�����9"��-$�(���(�# ���!��/ '��� !�$�!(����6��% '�"�&��� �$�%�� !���"����"�(�!��-�!&�(����-��#�����"��-("�#'��� ��.������-*����������>�!&�(�-��#!'6-� !�-'$$���-��"����!��$!�/�!��%������#�#�� �����!���/$! &�� !���"��(��% '!��$$��!��(�*����4�	�5�+��������D��<�+���3���3���	4������"���/�����"��!�0'�!�/���-�� !�( &�!�6��'�#�!��"����!/-� ���"�-�$�������(�'#��6E�F*�9"�%��!����5�����
��������	
G�H*�I '�!�(��&�#��	���	������������!�0'�!�#*������5������	��>�!&�(�-���#�-'$$���-�/����%������#�#�� �"��$�/����% '!��(��&����-� ��#���%���&��6� !� �"�!�$�!- �������#-*�J�!��/�%�.������5������	���&���������$!�-(!�.�#�.%����3
������� !�6�&���.%��!����#�/�#�(���$�!- ����*��K�5���+���9"���/ '���% '�$�%�� !����<�+���3���3���	4�����$�!�J����#�!�I��!�.�� !��% '!�$����-��!�-�� �$�%��-���-��#�����"��-("�#'��� ��.������-*��



�

� ���

�����	
	���	�������������������������������������������������� ����������������������������� ����������������������������������������!���"���������������"���������#��$�%����������������������������$�&��������������'����������!�������$�&������������"(�����������������������������(�������()�"���(��������������"����������"�����()���*+,-	�	�����������������������������.����������������������!��������������/��������������"����.����������)��������������.���������������������"���"�"/�&����!������.��������������!������) �����!������)�"����"������)��������(���������������������������(�������()�����0����������������������������������/���	1����1,�����������!���2�13�*1�4	5�1-�!���)��������/�����"������'��'�������������)�!���)�����������������������/�����/��"�����������6��7���8���(��/�9��������������6��7���8 �)�����������"�.������������)�����������������!���*1�4	5�1-���������������������)���������!�������/�:��2�13�*1�4	5�1-�"�)����)�(�������������!����������������/���;1�<=��>�5	��=��?;	*>���@�ABC�DE���"�������������������������������������������� ��������#�$�F�������������������������������$�F����)������������������"�����!����	==�--����	G;1,�$�H������!����������������"��$�I������"���)������()���������������������J�����	==�--����	G;1,�$�I���!����������������E�����)������"���������$�I���!�������������������������B

���	4��5�����
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